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Опроблемах нормативного ре-
гулирования эксплуатации 
портовых гидротехнических 
сооружений мы писали не-

однократно в разные годы [1, 2]. Вер-
нуться к этой теме заставила статья  
В. Л. Меншикова, В. А. Цыкало «Нор-
мативная база по техническому кон-
тролю портовых ГТС в условиях «регу-
ляторной гильотины» [3], с основными 
положениями которой, за исключени-
ем двух, согласиться нельзя.

Но сначала о том, в чем можно пол-
ностью согласиться с авторами. Пер-
вое — пора, наконец, навести порядок 
в нормативном регулировании экс-
плуатации портовых гидротехниче-
ских сооружений (далее — портовые 
ГТС), тем более что технические ре-
гламенты «О безопасности объектов 
морского транспорта» [4] и «О без-
опасности объектов внутреннего во-
дного транспорта» [5] грубо наруша-
ют действующее законодательство, а 
также предписывают испытательным 
лабораториям (центрам) выполнять 
действия, на которые невозможно 
получение аккредитаций националь-
ного органа по аккредитации (об 
этом ниже). И второе — федераль-
ный закон от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических 
сооружений» [6] не имеет никакого 

отношения к портовым гидротехни-
ческим сооружениям, т. е. сфера его 
действия не распространяется на эти 
сооружения. 

Но теперь можно сказать, что бла-
годаря многолетним усилиям про-
фессионального сообщества порто-
вые ГТС однозначно выведены из 
сферы действия [6]. На заседании 
правительства РФ 8 июля 2021 г. был 
одобрен проект федерального закона  
«О внесении изменений в федераль-
ный закон «О безопасности гидротех-
нических сооружений». Он вызывает 
немало вопросов, но один положи-
тельный момент все-таки есть: в п. 2 
ст. 1 указано: «В статье 3 абзац второй 
дополнить словами «и портовых ги-
дротехнических сооружений». По-
следнее означает, что сфера действия 
[6] распространяется на гидротех-
нические сооружения, указанные 
во втором абзаце статьи 3 [6], за ис-
ключением объектов централизован-
ных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, предусмотренных 
федеральным законом от 7.12.2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», и портовых гидротехни-
ческих сооружений.

Остается последний этап разработ-
ки закона (см. Федеральный портал 
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нормативных актов), но будем надеять-
ся, что утвержденный правительством 
РФ текст проекта закона не претерпит 
изменений. Вопрос о распростране-
нии сферы действия [6] можно счи-
тать закрытым, со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями.

Хотя при работе с регламентами [4, 
5] и изучении предложений по их пе-
реработке иногда создается впечатле-
ние, что не лучше ли было исключить 
объекты инфраструктуры из [4, 5] и 
распространить на них действие [6] — 
настолько плохо и с нарушением всех 
законодательных и нормативных тре-
бований регламенты написаны, а пред-
ложения по их переработке лишь ус-
ложняют жизнь эксплуатационникам.

По содержанию статьи [3] возни-
кают два вызывающих возражения 
основных вопроса, которые нельзя 
оставить без внимания. 

Первый — включение в [4] поло-
жения, что при оценке соответствия 
объектов инфраструктуры морского 
транспорта требованиям регламента 
в форме государственного надзора 
основным документом является де-
кларация соответствия. Далее тема 
развивается в направлении органи-
зации государственной экспертизы 
декларации соответствия, которая 
проводится экспертными центрами 
или аккредитованными испытатель-
ными лабораториями (центрами), а 
также порядка утверждения деклара-
ции соответствия и ее регистрации. 
При этом утверждается, что закрепле-
ние в п. 249 технического регламента 
нормы подтверждать соответствие по 
предлагаемой форме и схеме является 
необходимой и актуальной для пор-
товых ГТС. Кроме того, авторы не со-
мневаются, по крайней мере, при со-
ставлении декларации соответствия, 
согласно п. 230 [4], в необходимости 
привлечения для внеочередного об-
следования аккредитованного испы-
тательного центра. По-видимому, они 
уверены в правомочности обязатель-
ного привлечения аккредитованного 
испытательного центра и для выпол-
нения требований других пунктов 
технического регламента, например 
п.п. 189, 195, 224 [4].

Второй вопрос — включение ГОСТ 
Р 54523-2011 [7] сначала в Перечень 
документов в области стандартизации 

и иных документов, в результате при-
менения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение 
требований технического регламента 
[4], а затем в Перечень документов в 
области стандартизации и иных до-
кументов, в результате применения 
которых на обязательной основе обе-
спечивается соблюдение требований 
технического регламента [4].

По первому вопросу отметим, что 
предложения по внесению изменений 
в [4] должны базироваться не на пись-
ме Ространснадзора почти 10-летней 
давности [8], а на нормативных доку-
ментах, в частности на двух федераль-
ных законах [9, 10]. О формах и схемах 
оценки соответствия требованиям 
технических регламентов и почему их 
нельзя смешивать, подробно сказано 
в [2]. Но акцентируем внимание на 
особо важных положениях еще раз.  
В соответствии со ст. 2 [9], «оценка со-
ответствия — прямое или косвенное 
определение соблюдения требований, 
предъявляемых к объекту». Закон [9] 
предусматривает следующие возмож-
ные формы «оценки соответствия» 
(п. 3 ст. 8):

• испытания;
• регистрация;
• подтверждение соответствия;
• приемка и ввод в эксплуатацию 

объекта, строительство которого за-
кончено;

• иные формы.
В свою очередь, «подтверждение со-

ответствия», согласно ст. 20 [9], может 
носить добровольный или обязатель-
ный характер. При этом обязательное 
подтверждение соответствия осу-
ществляется в формах:

• принятия декларации о соответ-
ствии (далее — декларирование соот-
ветствия);

• обязательной сертификации.
Декларирование соответствия 

может проводиться по одной из сле-
дующих схем принятия декларации 
(ст. 24 [9]): 

• на основе собственных доказа-
тельств; 

• на основе собственных доказа-
тельств, доказательств, полученных с 
участием аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центра). 

Однако в ст. 5.1 [9] указано: «Осо-
бенности технического регулиро-

вания в области обеспечения без-
опасности зданий и сооружений 
устанавливаются федеральным за-
коном от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений» [10]. 

А в ч. 1 ст. 40 [10] законодатель 
однозначно указал форму оценки со-
ответствия, а именно: «Обязательная 
оценка соответствия зданий и соору-
жений, а также связанных со здания-
ми и с сооружениями процессов экс-
плуатации требованиям настоящего 
федерального закона и требованиям, 
установленным в проектной докумен-
тации, осуществляется в форме: 

1) эксплуатационного контроля; 
2) государственного контроля (над-

зора)». 
Как видим, «Технический регла-

мент о безопасности зданий и соору-
жений» не предполагает для оценки 
соответствия использования такой 
формы, как «подтверждение соответ-
ствия», а следовательно, и принятия 
декларации соответствия на основе 
собственных доказательств, доказа-
тельств, полученных с участием ак-
кредитованной испытательной лабо-
ратории (центра). Кроме того, в ч. 5  
ст. 3 [10] читаем: «Дополнительные 
требования безопасности к зданиям и 
сооружениям … могут устанавливать-
ся иными техническими регламента-
ми. При этом указанные требования 
не могут противоречить требованиям 
настоящего федерального закона». 

Из всего вышесказанного следует, 
что если мы не хотим нарушать за-
конодательство, то декларации со-
ответствия в [4] быть не может. Как 
не может быть в [4] и аккредитован-
ных испытательных лабораторий 
(центров), имеющих аккредитацию 
национального органа по аккре-
дитации, а редакция п. 249 в части 
оценки соответствия полностью со-
ответствует законодательству.

В связи с этим нет необходимости 
дальше обсуждать предложения ав-
торов [3] о внесении в [4] требования 
по составлению декларации соответ-
ствия, но все же отметим следующее. 
Ссылки на форму декларации соот-
ветствия в приложениях Б и Ж ГОСТ 
Р 54523-2011 не имеют никакого 
смысла, поскольку декларация давно 
заполняется в электронной форме на 
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сайте Росаккредитации и по форме 
Росаккредитации (кстати, она назы-
вается «декларация о соответствии»).  
А уж проводить экспертизу таких 
деклараций нет не только никакого 
смысла, но и возможности. 

Дополнительно к указанным аргу-
ментам можно привести еще один.

Структурные элементы строитель-
ного комплекса, в том числе объекты 
инфраструктуры морского и внутрен-
него водного транспорта, а именно — 
строительные материалы, конструк-
ции, а также здания и сооружения, 
отсутствуют как в «Едином перечне 
продукции, подлежащей обязатель-
ной сертификации», так и в «Едином 
перечне продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется 
в форме принятия декларации о соот-
ветствии» (с изменениями на 4 июля 
2020 г.). Исключение составляют толь-
ко цементы, которые подлежат обяза-
тельной сертификации. В этом случае 
на каком основании авторы [3] включа-
ют объекты инфраструктуры морского 
и внутреннего водного транспорта в 
эти перечни, требуя составления де-
клараций соответствия [4]?

Немного подробнее об аккредито-
ванных испытательных лаборатори-
ях (центрах). В соответствии с п. 3.6 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие 
требования к компетенции испыта-
тельных и калибровочных лаборато-
рий»: «Лаборатория — орган, который 
осуществляет один или несколько из 
следующих видов деятельности:

• испытания;
• калибровка;
• отбор образцов, связанный с по-

следующими испытаниями или кали-
бровкой.

Лаборатория также может делать 
заключение о соответствии специфи-
кации или стандарту, представлять 
мнения и интерпретации».

Таким образом, учитывая виды де-
ятельности испытательных лаборато-
рий (центров), определенных ГОСТ 
ISO/IEC 17025-2019, они могут выпол-
нять только испытания (измерения) и 
испытания образцов, и ничего более. 

Однако в [4] возлагаются на ис-
пытательные лаборатории (центры) 
совершено другие действия, на ко-
торые невозможно получение аккре-
дитации от национального органа 

по аккредитации (п.п. 189, 195, 224, 
230). Тем не менее авторы [3] соби-
раются привлечь их еще к государ-
ственной экспертизе деклараций со-
ответствия, что, тем более, не может 
входить в область аккредитации ис-
пытательных лабораторий (центров).

Вот из всего вышесказанного и соз-
дается впечатление — повторимся: 
не лучше было бы исключить объек-
ты инфраструктуры из [4, 5] и рас-
пространить на них действие [6]. По 
крайней мере, в системе деклариро-
вания безопасности ГТС отработан 
не противоречащий законодательству 
порядок разработки, экспертизы и ут-
верждения деклараций безопасности. 

Важно также обратить внимание 
на не выдерживающее никакой кри-
тики утверждение авторов [3], что 
без принятия их предложений, а так-
же без привлечения аккредитован-
ных испытательных лабораторий 
(центров) невозможно обеспечить 
безопасность сооружений.

Ространснадзор в рамках государ-
ственного надзора проводит оценку 
соответствия портового ГТС требова-
ниям [4] в рамках (объеме) повероч-
ного листа, утвержденного его при-
казом. За достоверность информации, 
которая предоставляется инспектору 
Ространснадзора в рамках (объеме) 
поверочного листа, отвечает владелец 
или эксплуатирующая организация 
портового ГТС. Чтобы пройти провер-
ку, он должен обеспечить выполнение 
требований [4], для чего он привлека-
ет стороннюю организацию, которая 
разрабатывает паспорт, все докумен-
ты и заключения, предусмотренные 
регламентом и поверочным листом. 
И это дело владельца или эксплуата-
ционника портового ГТС — привлечь 
такую организацию, которая обеспе-
чила бы ему прохождение проверки. 
И технические регламенты не должны 
им диктовать, кого выбирать.

Как пример такого решения можно 
привести [6], где для разработки на-
много более серьезного документа для 
намного более ответственных соору-
жений, а именно декларации безопас-
ности ГТС, не предъявляются никакие 
требования к организациям, которые 
эксплуатационник может привлекать 
для разработки декларации безопас-
ности. Законодатель понял, что фор-

мулировка таких требований может 
восприниматься как ограничение 
предпринимательской деятельности и 
в ней присутствует большая корруп-
ционная составляющая.

Таким образом, можно утверждать, 
что существующая редакция [4] со-
держит массу нарушений, которые 
надо исправлять и при этом не мно-
жить новые. 

Кстати, авторы [3] упоминают не-
которых безымянных оппонентов, ко-
торые не принимают их предложения 
по включению новых требований в 
[4]. Почему бы этим безымянным оп-
понентам, имеющим отношение не 
только к морскому, но и к внутреннему 
водному транспорту, наконец, не вы-
ступить единым фронтом за создание 
таких редакций [4, 5], которые дей-
ствительно бы реализовывали прин-
цип «регуляторной гильотины» в части 
исключения избыточных требований 
при строительстве, реконструкции и 
эксплуатации ГТС водного транспорта. 
Общая позиция понятна: форма оценки 
соответствия техническим регламентам 
однозначно установлена в [10], поэтому 
технические регламенты должны содер-
жать только технические требования, 
но никак не административные. 

Поскольку в [3] речь шла в основном 
о техническом регламенте «О безопас-
ности объектов морского транспорта», 
мы не рассматриваем здесь проблемы 
технического регламента «О безопас-
ности объектов внутреннего водного 
транспорта» [5], который в части фор-
мы оценки соответствия грубейшим 
образом нарушает законодательство, 
но об этом уже много сказано в [2].

Что касается второго вопроса — о 
включении ГОСТ Р 54523-2011 в пе-
речни документов добровольного и 
обязательного применения — это тема 
отдельной публикации. Здесь кратко 
отметим, что необходимость тако-
го включения напрямую зависит от 
ответа на следующие вопросы: со-
блюдение каких требований [4] обе-
спечивает рассматриваемый стан-
дарт [7], могут авторы [3] указать 
конкретные требования [4] и соот-
ветствующие разделы стандарта [7], 
обеспечивающие выполнение этих 
требований? И неужели для выпол-
нения этих требований необходимы 
все разделы стандарта?
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Но даже при положительном от-
вете на все вопросы, что весьма со-
мнительно, в существующем виде 
стандарт нельзя включать ни в какой 
перечень, он требует переработки.  
Понятно, что стандарт сделан на ос-
нове руководящих документов Мин-
морфлота, разработанных много тому 
назад и вобравших в себя многолет-
ний опыт эксплуатации сооружений, 
но ко всему, даже опыту, надо отно-
ситься критически.

Попытка создать универсальный 
документ сыграла с исполнителями 
злую шутку. Сама концепция и, как 
следствие, структура рассматривае-
мого документа, претендующего на 
универсальность, неверна и противо-
речит основным требованиям [9]. 
Документ детально регламентирует  
(а иногда просто пересказывает) мно-
гочисленные методы исследований, 
на которые в современной россий-
ской нормативной базе существует 
достаточное количество документов 
(в частности, СП 13-102-2003, кото-
рый содержит обширную библиогра-
фию различных норм). Категориче-
ски не приемлемы предлагаемые [7] 
к обязательному применению: мето-
ды оценки технического состояния 
по показателям физического износа 
(«средняя температура по больни-
це»), методы оценки физического 

износа, критерии работоспособно-
сти сооружений и конструкций. Они 
иногда приводят к нелогичным выво-
дам, а могут привести и к аварийным 
ситуациям. 

Основным документом, на кото-
ром базируются эти методы, явля-
ется ВСН 57-88(р) «Положение по 
техническому обследованию жилых 
зданий» (в стандарте на этот доку-
мент есть прямая ссылка). Документ 
может и хорош для работы при оцен-
ке износа гражданских зданий спе-
циалистами БТИ (бюро технической 
инвентаризации), но не имеет ника-
кого отношения к сооружениям, о ко-
торых в стандарте идет речь. Крите-
рии работоспособности сооружений 
по большей части не имеют ничего 
общего с оценкой технического со-
стояния сооружений. 

B заключение еще раз согласимся с 
мнением авторов [3] о пассивной по-
зиции Минтранса РФ, которая ведет 
к тому, что нам долго еще придется 
испытывать на себе последствия су-
ществующих редакций [4, 5]. В под-
тверждение этого можно привести 
ответ Минтранса РФ на обращение 
НП «Ассоциация «Гипроречтранс» 
о необходимости срочного внесения 
изменений в технические регламен-
ты [4, 5], разработанные с нарушени-
ем законодательства. В ответе (пись-

мо Минтранса РФ от 30.07.2021 г.  
№ Д5-219-ПГ) сказано: «Ваши пред-
ложения будут при необходимости 
учтены при внесении изменений в 
технические регламенты». Если пони-
мать ответ буквально, то нарушения 
законодательства когда-нибудь будут 
устранены, но при необходимости (?).
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